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ГУБЕРНАТОР КУОМО (CUOMO) И ЛИДЕРЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ОБЪЯВИЛИ О 

ДОСРОЧНОМ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТА НА 2013-2014 ГГ. 

 
Губернатор Эндрю М. Куомо (Andrew M. Cuomo), лидеры коалиционного большинства в Сенате 
Дин Скелос (Dean Skelos) и Джефф Клейн (Jeff Klein), а также спикер Законодательного собрания 
Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) сегодня объявили о раннем принятии бюджета на 2013-14 гг. 
 
Утвержденный Бюджет поддерживает сосредоточенность штата на экономическом развитии 
через ряд инициатив, направленных на создание рабочих мест и рост экономики, включая новые 
сокращения налогов для малого бизнеса, снижение налогов для семей, относящихся к среднему 
классу, крупные реформы и инвестиции в сфере образования, а также увеличение минимальной 
заработной платы до 9 долларов в час. Бюджет был утвержден обеими палатами 
Законодательного собрания за несколько дней до конечного срока 1 апреля, в результате чего в 
штате Нью-Йорк впервые после 1984 года бюджет утверждается вовремя трижды подряд, и 
является бюджетом, принятым в самый ранний срок, начиная с 1983 года. 
 
Губернатор Куомо (Cuomo) сказал: «Когда я вступил в должность более двух лет назад, штат Нью-
Йорк находился на распутье, семьи и компании покидали наш штат, а правительство утратило 
доверие народа. Год за годом бюджеты принимались с опозданием, и весь процесс стал 
символом бездеятельности и хаоса в Олбани. Мы обещали построить новый Нью-Йорк, и бюджет 
2013-14 гг. подтверждает дальнейшее выполнение этого обещания. С этим бюджетом штат Нью-
Йорк продолжает создавать хорошие рабочие места, снижать налоги для среднего класса, быть 
лидером в национальном масштабе в сфере образования и реформ в защиту гражданских прав и 
служить образцом для правительства, которое работает. После многих лет бесконтрольных 
расходов, третий год подряд мы своевременно принимаем бюджет, удерживающий рост 
расходов на уровне ниже 2%. Этим бюджетом могут гордиться все жители штата Нью-Йорк, и я 
благодарю членов Сената и Законодательного собрания, которые упорно работали над тем, чтобы 
обеспечить людям нашего штата этот бюджет». 
 
Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате Дин Г. Скелос (Dean G. Skelos) отметил: 
«Этот бюджет ориентирован на создание благоприятных условий для деловых кругов и семей 
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граждан, удерживает рост расходов в пределах добровольно установленного исполнителями 
лимита 2% и делает особый акцент на приоритетах республиканской фракции Сената — помощи 
предприятиям в создании новых рабочих мест и обеспечении налоговых льгот для испытывающих 
трудности семей - представителей среднего класса. Наша обязанность — заботиться об их нуждах 
и обеспечивать рост нашей экономики в долгосрочной перспективе, и в новом бюджете мы 
достигли этих важных целей. Я благодарю Губернатора, сенатора Клейна (Klein), спикера Сильвера 
(Silver) и всех моих коллег по законодательному собранию за их упорную работу над принятием 
ответственного бюджета в ранние сроки для людей нашего штата». 
 
Один из лидеров коалиционного большинства в Сенате и лидер Независимой демократической 
конференции сенатор Джеффри Д. Клейн (Jeffrey D. Klein) подчеркнул: «Выслушав ньюйоркцев со 
всего нашего штата, я рад сообщить, что мы принимаем самый благоприятный для семей бюджет 
нашего времени. Благодаря сильному руководству Губернатора Куомо (Cuomo) и избранному 
всеми лидерами двухпартийному, ориентированному на решение подходу, мы оставляем годы 
бездеятельности позади себя и в третий раз подряд обеспечиваем своевременный и 
ответственный в финансовом отношении бюджет. Когда мы в декабре прошлого года 
сформировали в сенате двухпартийную коалицию, Независимая демократическая конференция 
обещала обеспечить реальное улучшение низкооплачиваемым рабочим и экономике нашего 
штата. Сегодня мы выполняем обещание обеспечить реальный подъем низкооплачиваемым 
рабочим и экономике нашего штата, повышая минимальную заработную плату до 9,00 долларов в 
час и снижая налоги для малого бизнеса. Сегодня мы вносим свою лепту в некоторое облегчение 
ситуации для относящихся к среднему классу семей, предоставляя им семейные бонусные чеки на 
сумму 350 долларов, которые родители могут использовать для оплаты счетов или инвестиций в 
будущее своих детей. С этим бюджетом корпорация IDC также выполняет свое обязательство 
помогать ветеранам нашего штата находить достойные новые рабочие места по возвращении 
домой. Предоставляя крупные налоговые льготы компаниям штата Нью-Йорк, которые нанимают 
на работу одного из возвращающихся героев нашего штата, мы начнем снижать недопустимо 
высокий уровень безработицы среди ньюйоркских ветеранов. Я благодарю Губернатора Эндрю 
Куомо (Andrew Cuomo), одного из лидеров коалиционного большинства в Сенате Дина Скелоса 
(Dean Skelos), спикера Законодательного собрания Шелдона Сильвера (Sheldon Silver), а также 
Председателя Финансового комитета Сената Джона ДеФрансиско (John DeFrancisco) и заместителя 
председателя Финансового комитета Сената Малкольма Смита (Malcolm Smith) за их 
напряженную работу напротяжении всего процесса формирования бюджета штата». 
 
Спикер Законодательного собрания Шелдон Сильвер (Sheldon Silver) добавил: «В этом году 
бюджет штата решает проблемы, которые всегда являлись первоочередными для большинства в 
Законодательном собрании. Он обеспечивает критические важные капиталовложения в 
государственную систему образования, здравоохранение и доступное жилье, в то же время, 
соблюдая моральное обязательство по сохранению системы социальных гарантий. Он 
финансирует развитие инфраструктуры и обучение трудовых ресурсов, одновременно стимулируя 
создание новых рабочих мест по всей территории штата и предоставляя налоговые льготы 
трудолюбивым семьям - представителям среднего класса и малому бизнесу. Кроме того, 
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благодаря настойчивости большинства в Законодательном собрании, этот бюджет гарантирует 
десяткам тысяч трудолюбивых ньюйоркцев, которые получают минимальную заработную плату, 
столь заслуженное и крайне необходимое ежегодное повышение в течение следующих двух лет. 
Я благодарю Губернатора и моих коллег в Сенате за содействие в создании финансово 
ответственного, оперативно принятого бюджета, который будет обеспечивать развитие нашего 
штата».  
 

Создание рабочих мест и сокращение налогов — ключевые инициативы в 
контексте экономического развития:  
 
Сбалансированный своевременный бюджет, предусматривающий инвестиции в создание 
рабочих мест и сокращение налогов:  бюджет ликвидирует дефицит в размере 1,3 млрд 
долларов, не вводя новых налогов или сборов. 

• Общий оперативный бюджет штата: 90,2 млрд долларов 
• Общий бюджет по всем фондам, исключая средства на устранение последствий урагана 
«Сэнди» (Sandy) и в рамках Закона о доступном медицинском обслуживании (Affordable 
Care Act): 135,1 млрд долларов. 

 
Сокращение налогов для семей из среднего класса: с учетом чрезмерной тяжести налогового 
бремени, слишком долго лежащего на плечах нью-йоркских налогоплательщиков, в бюджете 
предусмотрены новые условия сокращения налогов для семей - представителей среднего класса 
на трехлетний период, на сумму 1,23 млрд долларов. Начиная с 2014 года, семьи с доходом от 
40 000 до 300 000 долларов будут иметь право на дополнительный налоговый зачет, 
выплачиваемый за ребенка, в размере 350 долларов в год.  
 
Сокращение налогов для предприятий: в контексте налоговых льгот для компаний, создающих 
рабочие места в штате Нью-Йорк, бюджет предусматривает обеспечение налоговых льгот нью-
йоркским предприятиям на трехлетний период в сумме около 800 миллионов долларов. Бюджет с 
такими налоговыми льготами подает позитивный сигнал частному сектору о том, что штат Нью-
Йорк ориентирован на сотрудничество с бизнесом, и его давнишняя репутация налоговой столицы 
нации более неактуальна.  
 
Налоговые льготы для компаний, принимающих на работу: в помощь демобилизующимся 
военнослужащим штата Нью-Йорк, а также молодым людям, пытающимся трудоустроиться, в 
бюджете предусмотрена постоянная налоговая льгота для компаний, принимающих на работу 
ветеранов, и налоговые льготы для компаний, которые трудоустраивают молодежь.  
 
Сокращение расходов и устранение лишних бюрократических формальностей для компаний: в 
контексте облегчения тяжелого бремени страховых выплат по безработице и компенсаций 
работникам в бюджете предусмотрены механизмы модернизации и упрощения обеих систем, 
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обеспечивающие работодателям экономию средств в размере 1,2 млрд долларов, и не 
затрагивающие льгот и прав работников. 
 
Инвестиции в экономику завтрашнего дня: бюджет предусматривает начальное финансирование 
для начала реализации программы Горячие точки инноваций (Innovation Hot Spots), в рамках 
которой будут созданы или определены десять бизнес-инкубаторов высоких технологий на 
аффилированных объектах высших учебных заведений с целью содействия развитию частного 
сектора. Кроме того, создается Венчурный инновационный фонд (Innovation Venture Capital Fund) 
объемом 50 млн долларов, который будет обеспечивать жизненно важное стартовое 
финансирование и выделение средств на ранних этапах для стимулирования создания новых 
компаний и развития их бизнеса в штате Нью-Йорк, а также облегчения перехода от идей и 
научных исследований к выпуску товарной продукции.  
 
Подготовка кадров для занятия вакансий: практика подготовки трудовых ресурсов, действующая 
в штате Нью-Йорк, безнадежно устарела, а универсальная программа подготовки кадров не 
удовлетворяет требованиям сегодняшней экономической конъюнктуры. Бюджет ориентируется 
на возможное заполнение порядка 210 000 доступных в штате вакансий, предусматривая 5 
миллионов долларов на реализацию Программы профессионального воспитания следующего 
поколения (Next Generation Job Linkage Program) для работодателей, с которой они смогут: 
идентифицировать вакансии, определять необходимые навыки и умения и организовывать 
целевую подготовку кадров. 
 
Приумножение успеха Региональных советов: бюджет предусматривает третий раунд 
мероприятий в рамках программы Региональных советов экономического развития (Regional 
Economic Development Councils), обеспечивая дополнительное финансирование в размере 150 
миллионов долларов и новые налоговые льготы на сумму 70 миллионов долларов. 
 
Популяризация туризма и поддержка сельского хозяйства в Северном регионе штата через 
инициативу «Маркетинг в штате Нью-Йорк» (Market NY): с целью стимулирования туризма и 
повышения эффективности продвижения на рынок продуктов питания и прочей продукции, 
изготовленной в штате Нью-Йорк, в бюджете предусмотрена реализация инициативы 
«Маркетинг в штате Нью-Йорк» (Market NY).  
 
Университеты SUNY и CUNY как стимул создания рабочих мест в частном секторе: бюджет 
предусматривает 55 млн долларов для третьего раунда мероприятий программы «SUNY 2020» и 
55 млн долларов для запуска программы «CUNY 2020», в рамках которых предполагается 
конкурсное выделение грантов на реализацию проектов, сочетающих экономическое развитие и 
высокие академические достижения. 
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Инвестиции и реформы в образовательной сфере: 
 
Увеличение финансирования образования: в бюджете обеспечена направленность штата Нью-
Йорк на создание системы образования мирового класса, способной подготовить всех учащихся 
штата Нью-Йорк к функционированию в конкурентных условиях экономики 21-го века. В этой 
связи бюджет предусматривает увеличение дотаций на развитие системы образования на сумму 
порядка 1 миллиарда долларов (4,9%).  
 
Расширение программы дошкольного образования: ввиду признанной высокой важности 
качественного раннего образования для успешной академической подготовки в долгосрочной 
перспективе, а также с учетом, во многих случаях, лучшей успеваемости детей, посещавших 
дошкольные учреждения полного дня, в сравнении с их остальными сверстниками, в бюджете 
предусмотрены 25 млн долларов дополнительных инвестиций в дошкольное образование в 
учебных учреждениях полного дня с высоким качеством преподавания. Финансирование будет 
ориентировано на наиболее нуждающихся в нем учащихся из менее обеспеченных школьных 
округов и распределено на конкурсной основе. 
 
Увеличение финансирования штатом во взаимосвязи с оценкой качества преподавания:  в 
контексте удержания штатом Нью-Йорк лидирующей позиции в вопросе ответственности 
учителей за успехи и достижения их учащихся, в бюджете сохранена взаимосвязь между 
увеличением финансирования образовательной сферы и внедрением системы оценки качества 
преподавания. 
 
Продление учебного времени: существующая система организации школьных занятий все еще 
основана на аграрном календаре; при этом Соединенные Штаты Америки отстают от других стран 
в вопросе количества времени, проводимого учащимися на занятиях. В целях расширения 
возможностей для обучения бюджетом предусмотрены 20 млн долларов в поддержку 
реализации программ высокоэффективного продления учебного дня или учебного года с 
углубленной программой обучения. Учебные заведения, подающие заявки на участие в данной 
программе, должны быть согласны на расширение учебного времени на 25%. Штат будет 
покрывать полную стоимость расширения учебного времени для учащихся.  
 
Общинные школы: ввиду того, что роль школы в экономически слабо развитых районах отлична 
от классической роли среднего учебного заведения, а также с учетом разницы в потребностях 
школ в районах с более и менее высоким уровнем жизни, бюджет предусматривает 
финансирование в сумме 15 млн долларов в поддержку инновационных программ, призванных 
преобразовать школы в общественные центры в населенных пунктах, включающие также 
предоставление социальных услуг, услуг в сфере здравоохранения и других областях, а также 
реализации программ групп продленного дня для поддержки учащихся и их семей.  
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Премирование лучших преподавателей: в целях повышения показателей и поощрения 
профессиональной эффективности, бюджет предусматривает 11 млн долларов на реализацию 
программы присуждения ежегодных вознаграждений за труд в сумме 15 000 долларов в течение 
четырех лет наиболее эффективным преподавателям, начиная с учителей математики и 
естественных наук.  
 
Программы параллельного обучения в университетах для учащихся выпускных классов школ 
(Early College High School Programs): с целью повышения уровня доступности и успешности 
высших учебных заведений, в бюджет заложены 4 млн долларов дополнительного 
финансирования штатом расширенного применения Программ параллельного обучения в 
университетах для учащихся выпускных классов школ (Early College High School Programs).  
 
«Экзамен на право заниматься преподавательской деятельностью» (Bar Exam): чтобы 
обеспечить, что наших детей будут учить лучшие и самые талантливые педагоги, Департамент 
образования штата (State Education Department) повысит стандарты аттестации учителей, включая 
необходимость прохождения «Экзамена на право заниматься преподавательской деятельностью» 
(Bar Exam), в дополнение к более длительному, более интенсивному и высококачественному 
стажу преподавания учащимся в школах.  
 

Прочие бюджетные и законодательные инициативы: 
 
Повышение минимальной заработной платы: ввиду того, что минимальная заработная плата в 
штате Нью-Йорк не способна обеспечить нормальное качество жизни, а также учитывая, что 
минимальная заработная плата в 19 других штатах выше, чем в штате Нью-Йорк, бюджет 
предусматривает повышение минимальной заработной платы с 7,25 долларов/час до 9,00 
долларов/час в течение трех последующих лет по следующей схеме: 8,00 долларов к концу 2013 
года, 8,75 долларов к концу 2014 года и 9,00 долларов к концу 2015 года.  
 
Снижение и ликвидация временного коммунального сбора 18-a (18-a Utility Assessment): 
временный коммунальный сбор (Temporary Utility Assessment) с коммунальных предприятий 
электро-, газо-, водо- и теплоснабжения будет снижен и ликвидирован в течение трех лет, начиная 
с 2014-15 гг. Эта мера обеспечит общую экономию на коммунальных платежах в размере более 
300 млн долларов до 2016-17 гг., и свыше 500 млн ежегодно впоследствии. Текущая ставка в 
размере 2% для коммунальных предприятий будет понижена до 1,75% в 2015-16 гг., 1,5% в 2016-
17 гг. и 0% в 2017-18 гг. Ставка на уровне 1% для Управления энергетики Лонг-Айленда (LIPA) за тот 
же период снизится до 0,75% и 0,5%. 
 
Вариант финансирования пенсионного обеспечения через пенсионный план экономии Tier VI. 
Признавая угрозу кризиса пенсионного обеспечения, нависшую над местными органами власти и 
школами, Губернатор предложил новый вариант более стабильной ставки отчислений в 
пенсионный фонд, опирающейся на долгосрочную экономию в рамках программы Tier VI. В части 
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пенсионных систем бюджет включает в себя план, который достигает двойной цели Губернатора: 
большей предсказуемости и немедленного облегчения финансовой нагрузки, с одновременным 
укреплением гарантий защиты финансовых средств.  
 
Дополнительное сокращение мандатных обязательств: бюджет укрепляет политику 
Губернатора, направленную на предоставление дополнительных местных налоговых льгот, 
обеспечивая 86 млн долларов в виде экономии в рамках программы Medicaid на местном уровне 
вследствие повышения выплат из федерального бюджета в соответствии с Законом о доступном 
медицинском обслуживании (Affordable Care Act). В дополнение к этому, бюджет 
предусматривает первый серьезный пересмотр Программы медико-санитарного обслуживания 
населения (General Public Health Work Program), который обеспечит сокращение мандатных 
обязательств местных органов власти в размере более 16 млн долларов на протяжении пяти лет.  
 

Реформы в отношении Комиссии по вопросам предоставления услуг 
населению (Public Service Commission): 
 
Принятый бюджет вводит реформы, которые усилят механизмы Комиссии по вопросам 
предоставления услуг населению (Public Service Commission) по контролю и правоприменению, 
призванные обеспечить привлечение к ответственности крупных предприятий в сфере 
электроснабжения и газоснабжения и их надлежащее реагирование на указания контролирующих 
органов и нужды потребителей. Проводимые реформы основаны на рекомендациях Комиссии по 
выполнению закона Морленда (Moreland Commission), созданной Губернатором после 
суперурагана «Сэнди» (Sandy).  
 
Введенные Бюджетом реформы, призванные повысить полномочия Комиссии по вопросам 
предоставления услуг населению (PSC) в сфере контроля и правоприменения, и обеспечить 
привлечение к ответственности энергетических компаний, включают в себя:  

• Ужесточение наказаний за нарушения: Комиссия по вопросам предоставления услуг 
населению (PSC) теперь сможет применять более жесткие гражданско-правовые санкции 
за нарушение законов штата, нормативных актов или распоряжений Комиссии по 
вопросам предоставления услуг населению, и ей больше не нужно передавать дела о 
взысканиях в суд.  
• Активный контроль: Комиссия по вопросам предоставления услуг населению (PSC) 
теперь сможет осуществлять более комплексную оценку планирования и результатов 
деятельности энергетических компаний. 
• Улучшение готовности к чрезвычайным ситуациям: введенные реформы потребуют 
обеспечения энергетическими компаниями более эффективного планирования и контроля 
готовности к чрезвычайным ситуациям. 
• Ужесточение ответственности: Комиссия по вопросам предоставления услуг населению 
(PSC) теперь получит право принимать все необходимые меры, включая аннулирование 
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лицензий и требование выведения активов, для обеспечения постоянной способности 
энергетических компаний предоставлять безопасные и достаточные услуги.  

Защита окружающей среды: 
 
Фонд защиты окружающей среды (Environmental Protection Fund): принятый бюджет включает в 
себя выделение 153 млн долларов на реализацию программ, поддерживаемых Фондом защиты 
окружающей среды (Environmental Protection Fund), что составляет повышение на сумму 19 млн 
долларов. Ассигнования включают в себя: 12,7 млн долларов на программы утилизации твердых 
отходов, 57,9 млн на развитие парков и зон отдыха, а также 82,5 млн на программы освоения 
свободных площадей. 
 
Охота и рыбная ловля: принятый бюджет рационализирует охотничьи и рыболовные лицензии и 
снижает лицензионные сборы для привлечения проживающих в штате, а также не являющихся его 
постоянными жителями охотников, рыболовов и трапперов воспользоваться условиями для 
спорта, существующими в штате Нью-Йорк. Реструктуризация упрощает категории существующих 
лицензий и понижает многие сборы как для местных держателей лицензий, так и для лиц, не 
являющихся постоянными жителями штата. Это предложение также обеспечит бесплатной 
регистрации морской рыбалки, которая должна была истечь в конце 2013 года, статус постоянной 
регистрации. 
 
Программа «Нью-Йорк работает» («NY Works») – Департамент охраны окружающей среды 
(DEC): принятый бюджет предусматривает выделение ассигнований в размере 40 млн долларов 
финансовых средств Департаменту охраны окружающей среды (Department of Environmental 
Conservation) в рамках программы инвестиций по улучшению инфраструктуры штата «Нью-Йорк 
работает» («NY Works»). Это финансирование DEC будет использовано для реализации 
Программы грантов на восстановление окружающей среды на территориях с заброшенными 
объектами промышленной застройки (Brownfields Environmental Restoration grant program), 
благоустройства зон отдыха, улучшения инфраструктуры очистки сточных вод, ликвидации 
нефтяных и газовых скважин и рекультивации земель на их территориях, а также реализации 
инициатив по созданию электронных инструментов, обеспечивающих клиентам Департамента 
охраны окружающей среды (DEC) доступ к обновляемым онлайн-сервисам. 
 
Программа «Нью-Йорк работает» («NY Works») – парки/Управление развития региональных 
олимпийских объектов (ORDA): принятый бюджет также обеспечивает финансирование 
капитальных затрат Управления по вопросам парков, курортных зон и сохранения исторического 
наследия (Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) в размере 90 млн в рамках 
программы по улучшению инфраструктуры штата «Нью-Йорк работает» («NY Works») из новых и 
ранее не распределенных ассигнований для реализации большого количества отложенных 
программ по капитальному восстановлению и улучшению состояния парков и исторических мест 
по всему штату. Управление развития региональных олимпийских объектов (Olympic Regional 
Development Authority) получит из этого источника финансирования 2,5 млн долларов, включая 
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500 000 долларов на реализацию проектов в Горнолыжном центре Belleayre Mountain. 
 

Инвестиции в улучшение транспортной инфраструктуры: 
 
Программы инвестирования проектов Департамента транспорта (DOT) по улучшению 
транспортной инфраструктуры: бюджет обеспечивает ассигнования для первого года новой 
двухлетней программы улучшения транспортной инфраструктуры, предусматривающей 
капиталовложения в систему транспорта в сумме 7,1 млн в 2013-14 и 2014-15 гг. Основные пункты 
бюджета на 2013-14 гг. включают в себя: 

• 155 млн долларов на воплощение новой инициативы по ускорению реализации 
проектов, способствующей осуществлению долговременных проектов, в 2013-14 гг. по 
программе строительства автомагистралей на общую сумму 1,9 млрд долларов в год; 
• 75 млн долларов дополнительного финансирования на реализацию комплексной 
программы ремонта местных улиц и автомагистралей (CHIPS), при общем бюджете 
программы в размере 438 млн долларов в год; 
• 10 млн долларов дополнительного финансирования для авиационных объектов, при 
общем бюджете программы развития авиационной инфраструктуры 14 млн долларов в 
год; 
• 10 млн долларов дополнительного финансирования для железных дорог для перевозки 
грузов, при общем бюджете программы финансирования улучшения инфраструктуры 
железных дорог в размере 20 млн долларов в год; 
• 5 млн долларов нового финансирования для улучшения состояния пригородной 
инфраструктуры в южной части штата и систем общественного транспорта в Северном 
регионе, при общем бюджете программы 21 млн долларов в год. 

 
Финансирование транспортных управлений: бюджет предусматривает 4,7 млрд долларов для 
финансовой поддержки транспортных управлений и систем по всему штату, включая около 4,25 
млрд долларов для Центрального транспортного управления (MTA) и 454 млн долларов для 
других систем. Бюджет также реорганизует распределение доходов от сбора налогов на прибыли 
корпораций и коммунальных налогов для обеспечения справедливой доли системам 
общественного транспорта Северного региона. 
 
Инициатива Управления транспортных средств (DMV) по улучшению обслуживания клиентов: 
бюджет обеспечивает финансирование новой инициативы Управления транспортных средств по 
улучшению обслуживания клиентов, в рамках которой осуществляются инвестиции в передовые 
технологии для модернизации систем предоставления услуг DMV. Инициатива включает в себя 
следующее:  

• система записи на очередь на основе самообслуживания для клиентов офисов 
Управления транспортных средств (DMV) штата, которая позволит клиентам резервировать 
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себе место в очереди с домашнего ПК или смартфона; 
• киоски самообслуживания в офисах Управления транспортных средств (DMV) штата и 
других местах с высокой посещаемостью; 
• переработка веб-сайта и обеспечение возможности проведения транзакций через 
Интернет или с помощью мобильных приложений; 
• технологии для организации расширенного колл-центра с ориентацией на клиента; 
• переработка всей платформы обработки транзакций для упорядочения транзакций, 
повышения эффективности и сокращения времени ожидания клиентов; а также 
• продление приемных часов офисов для организации работы по субботам в отдельных 
офисах Управления транспортных средств (DMV). 

 

Обеспечение более высокой надежности нашей топливной системы: 
 
Альтернативные источники энергии для автозаправочных станций: принятый бюджет 
санкционирует реализацию под руководством Управления штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) программы грантов, 
предназначенных для прокладки автозаправочными станциями необходимой 
проводки, позволяющей устанавливать резервные генераторы в случае продолжительного 
отключения подачи электроэнергии. Управление штата Нью-Йорк по вопросам научных 
исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) также получит полномочия на 
заключение договоров аренды с компаниями-поставщиками генераторов для создания 
объединенного резерва готовых к развертыванию генераторов. Управление штата Нью-Йорк по 
вопросам научных исследований и разработок в области энергетики (NYSERDA) будет 
использовать федеральное финансирование и средства из других возможных источников. 
Автозаправочные станции, расположенные вблизи от трасс с контролируемым доступом и 
маршрутов эвакуации, а также 30% всех точек розничной торговли, которые являются частью сети 
поставок, будут обязаны проложить необходимую проводку. Данное положение будет 
применяться только в южном регионе штата (downstate region) и не распространяется на 
автозаправочные станции, реализующие менее 75 000 галлонов топлива в месяц. 
 

Другие направления бюджета: 
 
Здравоохранение: бюджет поддерживает политику ограничения расходов на услуги Medicaid, 
принятую в 2011-2012 гг., и рекомендует осуществлять финансирование в соответствии с ее 
положениями. Экономия в бюджете за счет проведения реформ программ системы 
здравоохранения и помощи пожилым людям, мер по повышению эффективности в масштабах 
предприятий и общих мероприятий по контролю над затратами составляет 58 млн долларов. В 
дополнение к этому, бюджет продолжает реализацию программы обмена в сфере здравоохранения 
на уровне штата Нью-Йорк (New York Health Benefit Exchange), которая будет служить в качестве 
централизованного рынка для покупки и продажи услуг медицинского страхования, в соответствии с 
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Законом о доступном медицинском обслуживании (Affordable Care Act).  
 
Психическая гигиена: бюджет реформирует и реструктуризирует программы и административные 
практики в сфере психогигиены на уровне штата и на местном уровне посредством повышения 
качества местных услуг по охране психического здоровья, использования менее дорогостоящего и 
более эффективного жилого сектора в пределах штата, введения жесткого контроля над 
расходами, связанными с деятельностью учреждений, и максимизации платежей от третьих лиц. 
В утвержденном бюджете также заложены около 90 млн долларов экономии Управлением по 
делам инвалидов вследствие порока развития (OPWDD), необходимость в которой возникла 
вследствие сокращения размеров федеральной помощи. Экономия будет реализовываться после 
консультаций с рабочей группой, сформированной заинтересованными сторонами, с 
рекомендациями, направленными на достижение сбережений, в максимально возможной мере, 
за счет снижения административных расходов, активизации возмещений по результатам 
проверок, а также повышения эффективности программ. 
 
Социальное обеспечение: бюджет обеспечит финансирование ключевых вспомогательных услуг 
для нуждающегося населения, а также санкционирует оплату штатом реализации инициатив 
«Оплата за успехи» (pay for success), также известных как «Облигации социального воздействия» 
(social impact bonds), на общую сумму 30 млн в течение следующих пяти лет. Программа будет 
привлекать финансирование профилактических программ из внешних источников, с возмещением 
средств инвесторам только в случае достижения стандартов качества выполняемых работ, и при 
условии, что экономия превышает расходы по программе.  
 
Общественная безопасность: бюджет предусматривает закрытие двух тюрем: Bayview в 
Манхэттене (Manhattan) и Beacon в округе Датчесс (Dutchess). Тюрьма Bayview была эвакуирована 
и пустует в результате суперурагана «Сэнди» (Sandy). Закрытие этих объектов снизит годовые 
эксплуатационные расходы Департамента исправительной службы и общественного контроля 
(Department of Corrections and Community Services) на 20 млн долларов и ликвидирует 432 лишних 
коек без ущерба качеству услуг, предоставляемых заключенным женщинам. В бюджете также 
выделены 11,4 млн долларов на финансирование альтернатив тюремному заключению и 
программ занятости, призванных снизить уровень рецидивной преступности и направленных на 
правонарушителей с наивысшей степенью риска.  
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